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Ректор

Учебное управление

Деканаты

Управление социального развития

Служба безопасности

Общественные организации

Организационные вопросы

Ректорат

Ученый Совет

Информационная поддержка управленческих решений

Поликлиники № 160, № 53

Мониторинг здоровья

Поток пациентов

Учебно-методический центр «Здоровьесберегающие 

технологии и профилактика наркомании в 

молодежной среде»

Здоровье Непатологическая дезадаптация Патологическая адаптация Болезнь

Первичная профилактика

Психолого-педагогическая поддержка

Сохранение здоровья здоровых

Профотбор

Вторичная профилактика

Профилактика острых заболеваний

Медико- социальная реабилитация

Разработка индивидуального учебного 

плана

Третичная профилактика

Профилактика хронизации болезней 

и преждевременной смерти

Предоставление академического 

отпуска

Выявление и воздействие на группы и факторы 

риска



Добровольцы (волонтеры) — физические лица,

осуществляющие благотворительную деятельность в

форме безвозмездного выполнения работ, оказания

услуг (добровольческой деятельности)

Федеральный закон № 383-ФЗ в редакции 23 декабря 2010 г

Волонтѐрская деятельность

включает традиционные формы

взаимопомощи и самопомощи,

официальное предоставление услуг

и другие формы гражданского

участия, которая осуществляется

добровольно на благо широкой

общественности без расчѐта на

денежное вознаграждение.



Принципы волонтерской антинаркотической 

деятельности:

 добровольность,

 самоуправление, 

 равноправие,

 законность,

 вне политики,

 не подменять работу правоохранительных 

органов

Цель волонтерской антинаркотической

деятельности – пропаганда здорового образа

жизни, а также снижение спроса на наркотики и

пресечение их распространения в стенах

образовательных учреждений



ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА БАЗЕ УМЦ ЗТПН МГТУ им. Н.Э. БАУМАНА 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФСКН РОССИИ

Всероссийская акция 

«Ленточки «Нет наркотикам» 2006-2012»

Работа с подшефными школами, 

лицеями

2006-2012

Музыкальный 

фестиваль 

«Бауманцы против 

наркотиков»,

2006-2012

Спорт – основа здорового образа жизни

Автопробег 

«Мы против наркотиков»

2008-2012



МЕЖВУЗОВСКОЕ СЕКТОРАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ВУЗ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

17 НОЯБРЯ 2010 г.



МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ, 

ПОСВЯЩЕННОЕ ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВСЕХ ТИПОВ И ВИДОВ

19-20 АПРЕЛЯ 2012 Г.



МОЛОДЕЖНЫЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ СПЕЦНАЗ

МГТУ им. Н.Э. Баумана

21 сентября 2010 г.



ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«Всероссийское антинаркотическое волонтерское движение 

обучающейся молодежи образовательных учреждений всех типов и видов»
«ЗДОРОВАЯ ИНИЦИАТИВА»

(зарегистрировано Минюстом России 20 мая 2012 года)



• Организационные мероприятия
• Научные и образовательные проекты
• Мероприятия по военно-патриотическому 

воспитанию
• Культурные и спортивно-массовые 

мероприятия
• Социально-значимые проекты, пропаганда 

здорового образа жизни, антинаркотические 
мероприятия

• Международные и межведомственные 
проекты

Направления деятельности



26 июня 2011 г.  – Международный день борьбы с наркоманией

Старт антинаркотического автопробега: 

Москва – Нижний Новгород – Казань – Саранск – Рязань - Москва



http://www.volonter.bmstu.ru/
mailto:gam7@mail.ru

